
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

Приказ

« д I » cW /V .iM d 20/6 г.

г. Санкт-Петербург

Об обеспечении условий доступности
для инвалидов и маломобильных групп населения

В целях реализации Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых 
услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи» и 
Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 895-182 «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт- 
Петербурге на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения объектов и предоставляемых медицинских услуг в ГБУЗ 
«СПб КНпЦСВМП(о)» (далее -  учреждение) согласно Приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Назначить лиц, ответственных за обеспечение условий доступности оказываемых 
учреждением медицинских услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (далее - 
лица с ограниченными физическими возможностями) согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Заместителю директора по клинико-экспертной работе (далее -  КЭР) 
Локтионой М.А. обеспечить внеочередное оказание медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 
соответствующий год.

4. Заведующему амбулаторно-консультативным отделением (далее -  АКО) 
Прейсу В.Г. обеспечить сопровождение лиц с ограниченными физическими возможностями 
согласно Приложению № 1 к настоящему приказу и организовать размещение копии 
настоящего приказа на информационном стенде учреждения.

5. Начальнику автоматизированных систем управления Ермолаеву А.П. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

6. Службе охраны при поступлении информации о необходимости предоставления 
услуг по сопровождению лиц с ограниченными физическими возможностями организовать 
своевременное информирование заведующего АКО Прейса В.Г. о необходимости оказания 
услуг указанным лицам.

7. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом всех лиц, в части их касающейся.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.М. Моисеенко



Приложение №1 
к приказу от « Л »  и />/,'?}/’*■ <И&т. № Ш

Порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 

объектов и предоставляемых медицинских услуг в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения условий доступности для 
инвалидов и маломобильных групп населения (далее - лица с ограниченными физическими 
возможностями, инвалиды) получения медицинских услуг в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» 
(далее — учреждение), в целях обеспечения равного доступа лиц с ограниченными 
физическими возможностями к предоставляемым услугам путем устранения барьеров, 
препятствующих получению этих услуг наравне с другими лицами.

2. В целях формирования доступности объектов и получения медицинских услуг для 
лиц с ограниченными физическим возможностями, ответственными лицами в учреждении

№ п/п Наименование мероприятия по обеспечению 
доступности

Ответственный исполнитель

1. Проведение инструктирования/обучения 
сотрудников учреждения, работающих с 
инвалидами, по вопросам связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг с учетом имеющихся у них 
ограничений и расстройств.

заведующий амбулаторно
консультативного отделения 
Прейс В.Г.

2. Организация сопровождения лиц с 
ограниченными физическими возможностями на 
территорию и в здание учреждения

старшая медицинская сестра 
амбулаторно
консультативного отделения 
Урсова О.Н.

3. Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности в здание учреждения, с учетом 
рекомендаций дорожной карты по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016- 
2020 годы (Распоряжение Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») 
по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Санкт- 
Петербурге на 2016-2020 годы»).

заместитель директора по 
хозяйственным вопросам 
Сологуб В.М.

З.М ероприятие по проведению инструктирования/обучения сотрудников учреждения
об особенностях предоставления услуг инвалидам реализуется ответственным лицом путем 
проведения собраний и лекций об особенностях организации доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг.

4. Мероприятие по организации сопровождения лиц с ограниченными физическими 
возможностями на территорию и в здание учреждения реализуется ответственными 
должностными лицами в следующем порядке:

4.1 при поступлении информации о необходимости предоставления услуг по 
сопровождению лиц с ограниченными физическими возможностями служба охраны 
информирует по телефону заведующего АКО Прейса В.Г. (тел. 992-08-80) либо заместителя 
директора по КЭР Локтионову.М.А. (тел.: (812) 573-91-71) о потребности в сопровождении 
указанных лиц на территории и в здании учреждения;

4.2 при поступлении сигнала с кнопки вызова, служба охраны:



- оказывает содействие в доступе лица с ограниченными физическими возможностями 
в здание учреждения и необходимое отделение;

- информирует заведующего АКО Прейса В.Г. либо заместителя директора по КЭР 
Локтионову М.А. о наличии лица с ограниченными физическими возможностями в здании;

- оказывает содействие в выходе лица с ограниченными физическими возможностями 
из отделения и здания учреждения;

4.3 при поступлении от службы охраны информации о наличии лица с ограниченными 
физическими возможностями в здании учреждения заведующий АКО Прейс В.Г.:

4.3.1 устанавливает предмет обращения лица с ограниченными физическими 
возможностями;

4.3.2 организует сопровождение лица с ограниченными физическими возможностями 
в отделения учреждения до места предоставления услуг/специалиста предоставляющего 
услуги;

4.3.3 организует возможность беспрепятственного получения услуги, в том числе
путем:

- копирования необходимых документов;
- по прекращению оказания услуги осуществляет сопровождение инвалида до выхода 

из отделений и здания учреждения.
5. Мероприятия по обеспечению доступности в здание учреждения, с учетом 

рекомендаций дорожной карты по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы, реализуются 
ответственным должностным лицом учреждения путем планирования мероприятий по 
текущему/капитальному ремонту зданий с учетом реализации требований по обеспечению 
доступности и конструктивных особенностей зданий, а также реализацией иных 
мероприятий по обеспечению доступности, не требующих проведения капитального и 
текущего ремонта.

6. Мероприятия по оказанию помощи в предоставлении услуг лицам с 
ограниченными физическими возможностями реализуются специалистами учреждения, 
осуществляющими предоставление услуг указанным категориям лиц путем:

- письменного доведения информации о порядке и сроках предоставления услуг, 
особенностях их предоставления;

- оказания содействия в написании необходимых заявлений.


